
 

НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ НОВОГРУДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

 

 

  12 февраля 2020 г.    № 112/103  
 

г. Навагрудак, Гродзенская вобл. г. Новогрудок, Гродненская обл. 
 

Об итогах соревнования по 
социально-экономическому развитию 
Новогрудского района за 2019 год 
 

 

На основании решения Новогрудского районного исполнительного 

комитета и президиума Новогрудского районного Совета депутатов от 

6 января 2012 г. № 11/72 «Об организации проведения ежегодного 

соревнования по социально-экономическому развитию Новогрудского 

района», протокола комиссии по проведению районного соревнования по 

социально-экономическому развитию Новогрудского района за 2019 год 

от 10 февраля 2020 г., Новогрудский районный исполнительный комитет и 

президиум Новогрудского районного Совета депутатов  РЕШИЛИ: 

1. Признать победителями в соревновании по итогам социально-

экономического развития Новогрудского района за  2019 год: 

1.1. среди сельскохозяйственных организаций и их 

производственных подразделений и присудить:  

первое место – сельскохозяйственному производственному 

кооперативу (далее – СПК) «Негневичи», наградив его дипломом 

Новогрудского районного исполнительного комитета и Новогрудского 

районного Совета депутатов 1 степени, денежной премией в размере 

75 базовых величин и Переходящим знаменем Новогрудского районного 

исполнительного  комитета и Новогрудского районного Совета депутатов; 

второе место – открытому акционерному обществу (далее – ОАО) 

«Принеманский», наградив его дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

2 степени и денежной премией в размере 55 базовых величин; 

третье место – ОАО «Щорсы», наградив его дипломом 

Новогрудского районного исполнительного комитета и Новогрудского 

районного Совета депутатов 3 степени и денежной премией в размере 

40 базовых величин; 
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приз имени Героя Социалистического труда, бывшего председателя 

колхоза «Рассвет» Новогрудского района В.А.Глебко за достижение 

наилучших результатов в отрасли растениеводства – ОАО 

«Принеманский», наградив его дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и денежной премией в размере 35 базовых величин; 

приз имени депутата Верховного Совета БССР Н.В.Савко, бывшей 

доярки колхоза «Рассвет» Новогрудского района, за достижение 

наилучших результатов в отрасли животноводства – СПК «Негневичи», 

наградив его дипломом Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов и денежной 

премией в размере 35 базовых величин; 

среди производственных участков – производственный участок № 2 

ОАО «Принеманский», наградив его дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и денежной премией в размере 20 базовых величин; 

среди молочно-товарных ферм – молочно-товарный комплекс 

«Лозки» СПК «Негневичи», наградив его дипломом Новогрудского 

районного исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета 

депутатов  и денежной премией в размере 20 базовых величин; 

среди животноводческих ферм – ферма «Дубьё» СПК «Негневичи», 

наградив ее дипломом Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов и денежной 

премией в размере 20 базовых величин; 

среди свиноводческих ферм – свиноводческая ферма «Лозки» СПК 

«Негневичи», наградив ее дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и денежной премией в размере 20 базовых величин; 

1.2. среди промышленных организаций и присудить: 

первое место – «Новогрудские Дары» филиал ОАО «Лидский 

молочно-консервный комбинат», наградив его дипломом Новогрудского 

районного исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета 

депутатов 1 степени, денежной премией в размере 75 базовых величин и 

Переходящим знаменем Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов; 

второе место – ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», 

наградив его дипломом Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 2 степени и 

денежной премией в размере 55 базовых величин; 

третье место – совместному Белорусско-Израильскому предприятию  

«ЛеорПластик» общество с ограниченной ответственностью (далее – 

ООО), наградив его дипломом Новогрудского районного исполнительного 
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комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 3 степени и 

денежной премией в размере 40 базовых величин; 

1.3. среди строительных, дорожно-строительных и коммунальных  

организаций и присудить: 

первое место – Новогрудскому районному унитарному предприятию 

жилищно-коммунального хозяйства, наградив его дипломом 

Новогрудского районного исполнительного комитета и Новогрудского 

районного Совета депутатов 1 степени, денежной премией в размере 

75 базовых величин и Переходящим знаменем Новогрудского районного 

исполнительного  комитета и Новогрудского районного Совета депутатов; 

второе место – дорожно-эксплуатационному управлению № 56 

республиканского унитарного предприятия «Гродноавтодор», наградив 

его дипломом Новогрудского районного исполнительного комитета и 

Новогрудского районного Совета депутатов 2 степени и денежной 

премией в размере 55 базовых величин; 

1.4. среди организаций торговли и присудить: 

первое место – ОАО «Большая Крыница», наградив его дипломом 

Новогрудского районного исполнительного комитета и Новогрудского 

районного Совета депутатов 1 степени, денежной премией в размере 

75 базовых величин и Переходящим  знаменем  Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов; 

второе место – ОАО «Новогрудский комбинат школьного питания», 

наградив его дипломом Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 2 степени и 

денежной премией в размере 55 базовых величин;  

1.5. среди  организаций социально-культурной сферы – 

государственное учреждение образования «Новогрудский районный центр 

творчества детей и молодежи», государственное учреждение образования 

«Новогрудская детская школа искусств», межрайонное детское 

инфекционное отделение учреждения здравоохранения «Новогрудская 

центральная районная больница», государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания населения 

Новогрудского района», наградив их дипломами Новогрудского 

районного исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета 

депутатов и денежными премиями в размере 45 базовых величин 

каждому;   

1.6. среди организаций малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей – частное транспортное унитарное предприятие 

«Максимович и К», наградив его дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и денежной премией в размере 15 базовых величин; 

1.7. среди сельских исполнительных комитетов и присудить: 
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первое место – Валевскому сельскому исполнительному комитету, 

наградив его дипломом Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 1 степени, 

денежной премией в размере 25 базовых величин и Переходящим 

знаменем Новогрудского районного исполнительного комитета и 

Новогрудского районного Совета депутатов; 

второе место – Брольникскому сельскому исполнительному 

комитету, наградив его дипломом Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

2 степени,  денежной премией в размере 20 базовых величин; 

третье место – Щорсовскому сельскому исполнительному комитету, 

наградив его дипломом Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 3 степени,  

денежной премией в размере 15 базовых величин;  

1.8. среди тружеников сельскохозяйственных организаций и их 

производственных подразделений ставших победителями в соревновании 

«Лучший по профессии» – Царюк Наталью Евгеньевну, агронома-

семеновода  ОАО «Щорсы», Кравец Светлану Вячеславовну, зоотехника-

селекционера СПК «Негневичи», Буцкевича Олега Владимировича, 

главного агронома ОАО «Кошелево-Агро», Ковальчук Ольгу 

Вячеславовну, ведущего ветеринарного врача эпизоотолога городской 

ветеринарной станции государственного учреждения «Новогрудская 

районная ветеринарная станция», Булойчик Елену Иосифовну, главного 

экономиста ОАО «Принеманский», Новик Таисию Геннадьевну, 

оператора машинного доения сельскохозяйственного республиканского 

дочернего унитарного предприятия (далее – СРДУП)  «Свитязь» 

транспортного республиканского унитарного  предприятия 

«Барановичское отделение Белорусской железной дороги», Амельяновича 

Николая Николаевича, управляющего молочно-товарного 

комплекса «Авдеевичи» ОАО «Щорсы», Уласевича Сергея 

Владимировича, тракториста-машиниста сельскохозяйственного 

производства филиала «АгроНеман» ОАО «Лидахлебопродукт», 

Духовник Елену Александровну, начальника репродукторного цеха 

свиноводческого комплекса «Орковичи» ОАО «Лидахлебопродукт», 

наградив их дипломами Новогрудского районного исполнительного 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов и денежными 

премиями в размере 4 базовых величин каждому;  

1.9. среди тружеников промышленных организаций, ставших  

победителями в соревновании «Лучший по профессии» – Чужеземец Инну 

Альбертовну, укладчика-заливщика продуктов консервирования 3 разряда 

совместного Белорусско-Израильского предприятия «ЛеорПластик» ООО, 

Аполоник Светлану Николаевну, пекаря 4 разряда ОАО 
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«Гроднохлебпром» филиал «Новогрудский хлебозавод», Розинкевича 

Владимира Владимировича, гравера инструментального цеха ОАО 

«Новогрудский завод газовой аппаратуры», Флейта Вячеслава Ивановича, 

наладчика оборудования в производстве изделий из пластмасс цеха 

газовых приборов ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», 

Карпача Анатолия Анатольевича, электросварщика на автоматических и 

полуавтоматических машинах 3 разряда механического цеха ОАО 

«Новогрудский завод металлоизделий», Левшука Николая Михайловича, 

электрогазосварщика 5 разряда филиала «Новогрудский винзавод» ОАО 

«Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь», Талоко Людмилу 

Зеноновну, приемщика заказов приемного пункта д. Вересково 

коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг 

«Новогрудский комбинат бытового обслуживания населения», Кармаз 

Галину Петровну, швею ОАО «БелКредо», Ковальчук Валентину 

Георгиевну, аппаратчика пастеризации 5 разряда маслоцеха 

«Новогрудские Дары» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный 

комбинат», наградив их дипломами Новогрудского районного 

исполнительного комитета и Новогрудского районного Совета депутатов 

и денежными премиями в размере 4 базовых величин каждому;  

1.10. среди тружеников строительных и дорожно-строительных 

организаций, ставших победителями в соревновании «Лучший по 

профессии» – Щенсновича Олега Матвеевича, начальника оперативно-

диспетчерской службы Новогрудского района электрических сетей, Байко 

Вадима Олеговича, электрогазосварщика ОАО «Новогрудское 

строительно-монтажное управление», Сакевича Геннадия Алексеевича, 

машиниста автогрейдера дорожного ремонтно-строительного управления 

№ 189 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного 

предприятия «Гроднооблдорстрой», наградив их дипломами 

Новогрудского районного исполнительного комитета и Новогрудского 

районного Совета депутатов и денежными премиями в размере 4 базовых 

величин каждому; 

1.11. среди тружеников организаций торговли, ставших 

победителями в соревновании «Лучший по профессии» – Петрикевич 

Людмилу Михайловну, контролера–кассира 5 разряда Новогрудского филиала 

Гродненского областного потребительского общества, Третьяк Марию 

Францевну, продавца 6-го разряда ОАО «Детский мир РТ», наградив их 

дипломами Новогрудского районного исполнительного комитета и 

Новогрудского районного Совета депутатов и денежными премиями в 

размере 4 базовых величин каждому;  

1.12. среди тружеников организаций сферы услуг, ставших 

победителями в соревновании «Лучший по профессии» – Севко Анатолия 

Арсентьевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования 5-го разряда энергоучастка производства 

водопроводно-канализационного хозяйства Новогрудского районного 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, Антоновича 

Сергея Владимировича, заместителя директора филиала «Автобусный 

парк № 5 г. Новогрудок» ОАО «Гроднооблавтотранс», Карпович Аллу 

Георгиевну, специалиста по продаже участка продажи услуг Слонимского 

зонального узла электрической связи Гродненского филиала 

республиканского унитарного предприятия «Белтелеком», Малича 

Виталия Анатольевича,  слесаря унитарного предприятия «Гроднооблгаз» 

производственного участка «Слонимгаз» Новогрудского района 

газоснабжения, Бургун Ирину Михайловну, главного бухгалтера 

представительства Белгосстраха по Новогрудскому району, наградив их 

дипломами Новогрудского районного исполнительного комитета и 

Новогрудского районного Совета депутатов и  денежными премиями в 

размере 4 базовых величин каждому;  

1.13. среди тружеников организаций социально-культурной сферы, 

ставших победителями в соревновании «Лучший по профессии» – 

Наумчик Татьяну Владимировну, медицинскую сестру (старшая) 

педиатрического отделения учреждения здравоохранения «Новогрудская 

центральная районная больница», Василевского Олега Викторовича, врача 

ультразвуковой диагностики поликлиники учреждения здравоохранения 

«Новогрудская центральная районная больница», Курьян Ольгу Ивановну, 

заместителя директора по воспитательной работе государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 7 г. Новогрудка», Коршуна 

Анатолия Александровича, тренера-преподавателя по легкой атлетике 

учреждения «Новогрудская детско–юношеская спортивная школа № 2», 

Сайко Галину Вацлавовну, главного бухгалтера государственного 

учреждения социального обслуживания «Новогрудский 

психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

Турович Анну Андреевну, директора учреждения культуры 

«Новогрудский историко-краеведческий музей», Литавара Вадима 

Александровича, ответственного секретаря коммунального унитарного 

предприятия «Редакция газеты «Новае жыццё», наградив их дипломами 

Новогрудского районного исполнительного комитета и Новогрудского 

районного Совета депутатов и  денежными премиями в размере 4 базовых 

величин каждому;   

1.14. среди тружеников организаций малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей – Дамирчияна Дмитрия Славиковича, 

обвальщика мяса 6-го разряда ООО «НОВОФУДПЛЮС», ставшего 

победителем в соревновании «Лучший по профессии» среди тружеников 

организаций малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, 

наградив его дипломом Новогрудского районного исполнительного 



7 

комитета и Новогрудского районного Совета депутатов и денежной 

премией в размере 4 базовых величин.   

2. Финансовому отделу Новогрудского районного исполнительного 

комитета профинансировать расходы в размере 1 149 базовых величин, 

направляемые на премирование организаций и отдельных тружеников, 

ставших победителями соревнования. 

 

Председатель  
Новогрудского районного  
исполнительного комитета  

Председатель  
Новогрудского районного Совета 
депутатов 

                     С.А.Федченко С.В.Мишарин 

  

 

 


